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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

1.1 Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

Определение и назначение адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ 
«Прииртышская СОШ»  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 
АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся  с тяжелыми 
нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 
психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и 
утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
(далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  
с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 
ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 
результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся 
с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 
программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ТНР; 
программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
программу коррекционной работы; 
программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 
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деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО 
обучающихся с ТНР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 
тяжѐлыми нарушениями речи разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ТНР.  ..............................................................................   

 В основе разработки лежат следующие нормативно-правовые документы:  
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года №273 –ФЗ (с последующими изменениями) 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009  г. № 373 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного стандарта НОО» (06.02.2015) 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1915 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности» 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 16 
февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС 
образования обучающихся с ОВЗ» 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 
2015г. №26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного Стандарта общего образования». 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ «Прииртышская СОШ» 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 
следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
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пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.)1;  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 
социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования 
едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, 
а понятие «предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 
уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с 

ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 
обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 
этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 
системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно 
сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 
условиям реализации образовательной программы;  
результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 
педагогического творчества, создания вариативных образовательных  
материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

                                                           

1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 
нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 
содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования 
обучающихся с ТНР  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, 
которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 
знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей 
ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 
организация детского самостоятельного и инициативного действия в 
образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 
обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 
характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 
характера, которая используется как средство общения. Системность 
предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 
определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 
уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 
различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 
семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 
обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 
обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования 
обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 
интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 
умениями и навыками; 
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воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 
недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 
предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 
регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 
ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь 
в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 
года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 
степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с общим 
недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 
(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у 
которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 
нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 
обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 
реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое 
сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 
учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 
родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 
восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 
признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 
может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 
звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 
соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 
фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 
анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 
формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 
одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 
просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 
компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения 
или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся 
хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 



8 

 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 
характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических 
и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких 
обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 
Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 
искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 
Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 
звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 
речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, 
частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, 
лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 
ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 
смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 
связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся 
плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 
употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 
продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 
словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 
препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных 
слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 
употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 
придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 
инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 
ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 
ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 
речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 
на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 
эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 
сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 
рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 
основном, простые малоинформативные предложения. 
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Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 
высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 
норме. 

Логопедическая характеристика на обучающегося  
3 класса МАОУ «Прииртышская СОШ» 

с тяжёлым нарушением речи (вариант 5.1) 
Коррекционно-развивающая логопедическая работа с учащимся 

проводится 3 раза в неделю по 25 минут индивидуально.  
Коррекционная работа направлена на формирование коммуникативной 

функции речи, расширение активного и пассивного словаря, коррекцию 
грамматического строя речи, развитие языкового анализа и синтеза, 
формирование морфологических и синтаксических обобщений, развитие 
пространственных представлений, зрительной памяти, формирование буквенного 
гнозиса, формирование диалогической и связной речи, развитие мелкой, общей 
моторики, формирование планирующей и регулирующей функции речи. 

У ученика несформированность произношения звуков,  выражена в 
различных вариантах: отсутствие, замены, смешение, искаженное произнесение.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 
фонемного состава родного языка. Фонетическое недоразвитие речи 
характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи. 

Учащийся хуже чем его сверстники запоминает речевой материал, с 
большим количеством ошибок выполняет задания, связанные с активной речевой 
деятельностью. 

Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 
дикция, что свидетельствует о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем. 

У обучающегося обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 
стороны речи. Склонен использовать типовые и сходные названия, лишь 
приблизительно передающие оригинальное значение слова. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, 
по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 
лексических групп.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Недостаточный уровень сформированности 
лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 
употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 
употреблении грамматических форм слова.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 
на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 
эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 
сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающегося отмечаются 
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 
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высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 
норме. 

Логопедическая характеристика на обучающегося 4 класса 

МАОУ «Прииртышская СОШ» 

с тяжёлым нарушением речи (вариант 5.1) 
 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа с учащимся 
проводится 2 раза в неделю по 25 минут индивидуально.  

Коррекционная работа направлена на развитие артикуляционного 
праксиса, коррекцию звукопроизношения, развитие фонематичексого восприятия 
и операций звукового анализа, обогощение словаря, развитие грамматического 
строя речи, развитие мелкой и общей моторики, формирование коммуникативных 
умений и навыков. 

Несформированность произношения звуков выражена в замене, 
смешении, искаженное произнесение.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 
фонемного состава родного языка. Фонетическое недоразвитие речи 
характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи. 

Отмечается недостаточная выразительность речи, нечеткая дикция, 
логоневроз.  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, 
по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 
лексических групп.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Недостаточный уровень сформированности 
лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 
употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 
употреблении грамматических форм слова.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 
на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 
эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 
сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающегося отмечаются 
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 
высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма. 

 

Логопедическая характеристика на обучающегося 2 класса 

филиал МАОУ «Абалакская СОШ» 

с тяжёлым нарушением речи (вариант 5.1) 
Коррекционно-развивающая логопедическая работа с учащимся 

проводится 2 раза в неделю по 25 минут индивидуально.  
Коррекционная работа направлена на развитие артикуляционного 

праксиса, развитие и коррекцию голоса, речевого дыхания, коррекцию 
звукопроизношения, развитие фонематического восприятия и операций звукового 
анализа, обогащение словаря, развитие грамматического строя речи, развитие 
мелкой и общей моторики, формирование коммуникативных умений и навыков. 
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У ученика несформированность произношения звуков,  выражена в 
различных вариантах: отсутствие, замены, смешение, искаженное произнесение.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 
фонемного состава родного языка. Фонетическое недоразвитие речи 
характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи. 

Учащийся хуже чем его сверстники запоминает речевой материал, с 
большим количеством ошибок выполняет задания, связанные с активной речевой 
деятельностью. 

Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 
дикция, что свидетельствует о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем. 

У обучающегося обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 
стороны речи. Склонен использовать типовые и сходные названия, лишь 
приблизительно передающие оригинальное значение слова. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, 
по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 
лексических групп.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Недостаточный уровень сформированности 
лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 
употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 
употреблении грамматических форм слова.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 
на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 
эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 
сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающегося отмечаются 
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 
высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 
норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся 
с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 
(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 
речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 
методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных 
на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 
развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 
областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 
логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению 
или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 
состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 
учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 
коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик 
и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 
числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 
визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 
устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 
медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 
путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 
социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 
коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 
партнерских отношений с родителями. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 
                                                           

2
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  
ФГОС НОО). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 
нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
должны соответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются 
группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 
нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 
письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное 
и неправильное произнесение звука; умение правильно воспроизводить 
различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в 
условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и 
адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 
умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 
логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 
фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение 
осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 
слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 
лексического строя речи; сформированность лексической системности; умение 
правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 
овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 
письмом; сформированность психофизиологического, психологического, 
лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 
владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 
компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к 
изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 
человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 
оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 
нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 
написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 
взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать 
решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 
определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и 
школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 
адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

                                                           

3
 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 
деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 
деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 
праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 
подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 
разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в 
процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять 
ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 
коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к 
активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 
диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 
коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 
развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 
поведения ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и 
окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; 
понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 
умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 
устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 
взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 
школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с 
миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 
познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в 
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 
учителями и учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 
наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о 
вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах 
социального взаимодействия; овладение средствами межличностного 
взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 
моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 
функции речи. 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать 
личностно-ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся стандарта 
образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 
Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности 
обучения и воспитания относятся: 
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- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 
разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 
уроке, во внеурочное время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных); 
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического 
развития; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных 
и правовых услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 
Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

- Организация детей с ТНР в классе, занимающихся по адаптивной 
программе; 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 
познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню 
подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам; 

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности 
(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 
информацию); 

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 
ребенку с учетом его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику; 
- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность 

воспринимать и принимать помощь; 
              - щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических 
требований 

-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта; 
- поддержка ученика учителями школы. 
В адаптированной образовательной программе медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 
действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 
сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её 
решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 
проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 
учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность 
сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения- оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 
ребёнка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 
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интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 
групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 
участников образовательного процесса. 

Прием в школу детей с ТНР осуществляется на основе заключения 
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Омутинского 
района, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной 
школе по адаптированной общеобразовательной программе начального общего 
образования для детей с ТНР. Ведётся наблюдение, фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 
педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 
сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 
школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности 
службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ТНР по 
предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 
(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, 
высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и 
т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 
трудностей в обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР можно 
рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки 
и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 
координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ТНР в 
образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
 

3. Система оценки достижения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  
адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 
обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность 
в развитии различных видов деятельности.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 
уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 
вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 
логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в 
области общеобразовательной подготовки. 

4.  Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО4. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 
работы. 

Система 

комплексного психолого – педагогического сопровождения детей: 
Класс
ы 

Подструктуры 
личности 

Направления 
коррекционной 
работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 
 

1 Индивидуальн
о - 
типологически
е особенности 
личности 

Дисгармония 
развития 

Нестабильность и 
ригидность нервной 
системы 

Неразвитость 
произвольности 
психических 
процессов в 
сравнении со 
сверстниками 

Понимание 

Сочувствие 

Снятие 
напряжения 

Рационализация 
воспитательно-

образовательно
го процесса 

Выравнивание 
культурно-

образовательны
х возможностей 
детей 

Личностная 
перспектива 

Развитие 
произвольности 
в двигательной 
сфере. 
Развитие 
произвольности 
в 
познавательной 
сфере. 
Развитие 
произвольности 
в эмоциональной 
сфере. 
Развитие 
произвольности 
в общении и 
поведении 

Когнитивная 
тренировка 

Систематическая 
десенсибилизац
ия 

                                                           

4
 Раздел III ФГОС НОО. 
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2 Свойства 
субъекта 
общения 

Высокая 
тревожность 

Слабая социальная 
рефлексия 

Трудности общения 

Неадекватное 
поведение 

Низкий социальный 
статус 

Доверие к 
личности 
ребенка 

Формирование 
реально 

осознаваемых 
мотивов 
поведения 

Формирование 
реально 
действующих 
мотивов 
поведения 

Анализ 
конфликтных 
ситуаций 

Пример и 
авторитет 
педагога в 
отношении к 
детям 

Позитивная 
иррадиация 
авторитета 
педагога на 
отношения 
ребенка со 
сверстниками 

Игровая 
коррекция 
поведения . 
Развитие 
позитивного 
общения. 
Ролевое 
научение. 
Коммуникативны
е игры и 
упражнения. 
Расшатывание 
традиционных 
позиционных 
ролей. 
Статусное 
перемещение. 
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3 Свойства 

субъекта 

деятельности 

Дисгармония 

мотивов учения 

Школьная 

тревожность 

Низкая учебно-

познавательная 

активность 

Несформированнос
ть 

основных. 
учебных умений 

Слабая 

обучаемость 

Позитивное 
стимулирование 

Авансирование 
успеха 

Акцентуация 
достижений 
ребенка в 

деятельности 

Парциальная 
оценка 
результатов 

Наглядные 
опоры в 
обучении 

Комментируемо
е 

управление 

Создание 
учебных 

ситуаций с 
элементами 
новизны, 
занимательност
и , опоры на 
жизненный опыт 
детей 
Поэтапное 
формирование 
умственных 
действий 

Опережающее 
консультирован
ие по трудным 
темам Щадящая 
учебная 
нагрузка 

Снижение 
значимости 
учителя 

Снижение силы 
потребностей, 
связанных с 
внутренней 

позицией 
школьника 

Десенсибилизац
ия к 

оцениванию. 
Формирование 
адекватной 
самооценки, 
школьных 
успехов 

Релаксация и 
эмоциональное 
отреогирование 
школьных 
страхов 
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4 Свойства 

субъекта 

самосознания 

Нарушенный 

образ «Я» 

Неадекватная 

Самооценка, 
школьная 
мотивация 

Неудовлетворенное 

притязание 

на признание 

Комплекс 

неполноценности 

Безусловное 
принятие 
ребенка 

Выборочное 
игнорирование 
негативных 
поступков 

Эмоциональное 

поглаживание 
ребенка 

Позитивное 
побуждение к 
деятельности и 
общению 

Ожидание 
завтрашней 
радости 

Идентификация 

Подтверждение 

уникальности 
ребенка 

Развитие 
позитивно- 

го восприятия 
других 

Самовнушение 
(«Я хочу», «Я 
могу», 
«Я буду») 
Отслеживание 
мотивации и 
самооценки 

 

Диагностико-консультативный модуль. 
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 
эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог 
не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 
обращается к специалистам (психологу, дефектологу,). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 
развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 
среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 
внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 
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пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование 
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 
физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

5. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Система комплексного психолого –педагогического сопровождения детей: 
Класс
ы 

Подструктуры 
личности 

Направления 
коррекционной 
работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 
 

1 Индивидуальн
о - 
типологически
е особенности 
личности 

Дисгармония 
развития 

Нестабильность и 
ригидность нервной 
системы 

Неразвитость 
произвольности 
психических 
процессов в 
сравнении со 
сверстниками 

Понимание 

Сочувствие 

Снятие 
напряжения 

Рационализация 
воспитательно-

образовательног
о процесса 

Выравнивание 
культурно-

образовательны
х возможностей 
детей 

Личностная 
перспектива 

Развитие 
произвольности 
в двигательной 
сфере. 
Развитие 
произвольности 
в 
познавательной 
сфере. 
Развитие 
произвольности 
в эмоциональной 
сфере. 
Развитие 
произвольности 
в общении и 
поведении 

Когнитивная 
тренировка 

Систематическая 
десенсибилизаци
я 
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2 Свойства 
субъекта 
общения 

Высокая 
тревожность 

Слабая социальная 
рефлексия 

Трудности общения 

Неадекватное 
поведение 

Низкий социальный 
статус 

Доверие к 
личности 
ребенка 

Формирование 
реально 

осознаваемых 
мотивов 
поведения 

Формирование 
реально 
действующих 
мотивов 
поведения 

Анализ 
конфликтных 
ситуаций 

Пример и 
авторитет 
педагога в 
отношении к 
детям 

Позитивная 
иррадиация 
авторитета 
педагога на 
отношения 
ребенка со 
сверстниками 

Игровая 
коррекция 
поведения . 
Развитие 
позитивного 
общения. 
Ролевое 
научение. 
Коммуникативны
е игры и 
упражнения. 
Расшатывание 
традиционных 
позиционных 
ролей. 
Статусное 
перемещение. 
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3 Свойства 

субъекта 

деятельности 

Дисгармония 

мотивов учения 

Школьная 

тревожность 

Низкая учебно-

познавательная 

активность 

Несформированнос
ть 

основных. 
учебных умений 

Слабая 

обучаемость 

Позитивное 
стимулирование 

Авансирование 
успеха 

Акцентуация 
достижений 
ребенка в 

деятельности 

Парциальная 
оценка 
результатов 

Наглядные 
опоры в 
обучении 

Комментируемо
е 

управление 

Создание 
учебных 

ситуаций с 
элементами 
новизны, 
занимательност
и , опоры на 
жизненный опыт 
детей 
Поэтапное 
формирование 
умственных 
действий 

Опережающее 
консультирован
ие по трудным 
темам Щадящая 
учебная 
нагрузка 

Снижение 
значимости 
учителя 

Снижение силы 
потребностей, 
связанных с 
внутренней 

позицией 
школьника 

Десенсибилизац
ия к 

оцениванию. 
Формирование 
адекватной 
самооценки, 
школьных 
успехов 

Релаксация и 
эмоциональное 
отреогирование 
школьных 
страхов 
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4 Свойства 

субъекта 

самосознания 

Нарушенный 

образ «Я» 

Неадекватная 

Самооценка, 
школьная 
мотивация 

Неудовлетворенное 

притязание 

на признание 

Комплекс 

неполноценности 

Безусловное 
принятие 
ребенка 

Выборочное 
игнорирование 
негативных 
поступков 

Эмоциональное 

поглаживание 
ребенка 

Позитивное 
побуждение к 
деятельности и 
общению 

Ожидание 
завтрашней 
радости 

Идентификация 

Подтверждение 

уникальности 
ребенка 

Развитие 
позитивно- 

го восприятия 
других 

Самовнушение 
(«Я хочу», «Я 
могу», 
«Я буду») 
Отслеживание 
мотивации и 
самооценки 

 

Диагностико-консультативный модуль. 
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 
эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог 
не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 
обращается к специалистам (психологу, дефектологу,). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 
развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 
среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 
внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 
пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование 
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произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 
физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

 

Программа социально-педагогического и логопедического изучения 
ребёнка. 
Изучение ребенка Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Логопедическое Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость 
с одного вида деятельности на другой, 
объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, 
образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные 
особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за 
ребенком на 
занятиях и во 
внеурочное 
время. (учитель). 
Специальный 
эксперимент. 
(психолог). 
Беседы с 
ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за 
речью ребенка на 
занятиях и в 
свободное время. 
Изучение 
письменных 
работ (учитель). 
Специальный 
эксперимент 
(логопед). 



26 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания. 
Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом. 
Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. 
Наличие аффективных вспышек. 
Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности. интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. Наличие 
чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома. Взаимоотношения 
с коллективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, отношение к 
младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 
притязаний и самооценка. 

Посещение 
семьи ребенка. 
(учитель, соц. 
педагог). 
Наблюдения во 
время занятий. 
Изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по 
выявлению 
школьных 
трудностей 
(учитель). 
Беседа с 
родителями и 
учителями- 
предметниками. 
Специальный 
эксперимент 
(педагог, 
психолог). 
Анкета для 
родителей и 
учителей. 
Наблюдение за 
ребёнком в 
различных видах 
деятельности. 

                                                           
Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении 
формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном 
Педагогическом Совете, исходя из потребностей, особенностей развития и 
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение 
своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 
помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 
предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 
собственные силы и т.д. 

Учащиеся занимаются по адаптированной образовательной программе - 
форма дифференциации образования, которая позволяет решать задачи 
своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Обучение ведется по УМК «Школа России», которая обеспечивает 
организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х 
первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в 
школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных 
особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 
благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем 
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развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 
индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 
правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 
реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, 
способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 
используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся 
обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 
способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 
эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 
положительных внутренних мотивов учения. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ТНР 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 
Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала. 



28 

 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 
условий для развития сохранных функций; формирование положительной 
мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 
пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 
развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 
ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 
аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 
основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 
ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 
позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 
личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 
индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 
заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 
преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 
способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 
позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 
преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 
переноса обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного 
поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 
предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 
возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 
быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 
обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 
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затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ТНР проектируется программа коррекционной работы в последующие 
годы обучения. Материал для коррекционных занятий может быть разработан на 
основе УМК «Школа России». 

Принципами построения занятий являются: 
1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 
привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене 
объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это даёт 
возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 
интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество 
повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться 
так, чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на 
новых предметах. Это необходимо по двум причинам: первая – чтобы у детей не 
пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования переноса полученных 
знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, 
важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых 
занятиях. С этой целью можно использовать систему условной качественно-

количественной оценки достижений ребенка. При подготовке и проведении 
коррекционных занятий необходимо также помнить и об особенностях восприятия 
детьми учебного материала и специфике мотивации их деятельности. 
Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических 
игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность 
более актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 
познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, 
важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 
развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-

практической деятельности. 
Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей 

личности и включает все формы средового, личностного и коллективного 
воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 
- развитие в адекватном темпе; 
- вовлечение в интересную деятельность; 
- воздействие через эмоциональную сферу; 
- объяснение материала в интересной форме; 
- гибкая система контроля знаний и их оценки. 
Работа логопеда: 
1. Коррекционная логопедическая работа проводится с учащимся 

индивидуально. 
2. Расписание занятий утверждается директором школы в начале учебного 

года. 
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3. Программы логопедической работы составлены учителем-логопедом на 
каждый год обучения. 

 

6.Программа логопедической коррекции для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (вариант 5.1) 

Приложение 1. 

7. Годовой план работы учителя-логопеда 

Приложение 2. 

8. Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 
выступает проектная деятельность. Включение детей с ТНР в проектную 
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 
различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. 
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 
обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 
реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в 
них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 
сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 
включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 
детьми. 

Лечебно-профилактический модуль. Модуль предполагает проведение 
профилактических мероприятий 

В МАОУ «Прииртышская СОШ» осуществляется контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, соблюдение 
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, игры с 
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 
прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих 
технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль. 
1.Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 
неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 
разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 
работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 
учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 
провести диагностику, используя несложные методики. Все педагоги проходят 
курсы повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 
переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 
образовании». 

2.Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 
обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, 
на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 
постоянного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым 
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разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам 
обучения. 

3. Этапы создания и реализации программы коррекционной 
работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 
проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап -концептуальный–направлен на раскрытие смысла и 
содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 
предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 
участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 
работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 
теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования программы 
коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к 
участию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с 
комплектом документов, входящих в структуру программы: карта медико - 
психолого - педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 
школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 
наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. Основной 
ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 
готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 
осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента 
реализуют несколько профессиональных позиций –диагностическую, проектную, 
аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 
проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 
исследовательской 
работы 

Содержание и 
формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов по 
проблеме 
исследования. 
Диагностика 
школьных 
трудностей 
обучающихся. 
Дифференциация 
детей по уровню и 
типу их 
психического 
развития 

Реализация 
спецкурса для 
педагогов. 
Изучение 
индивидуальных 
карт медико-

психолого-

педагогической 
диагностики 

Анкетирование, 
беседа, 
тестирование, 
наблюдение. 

Характеристика 
образовательной 
ситуации в школе. 
Диагностические 
портреты детей (карты 
медико-психолого-

педагогической 
диагностики, 
диагностические 
карты школьных 
трудностей). 
Характеристика 
дифференцированных 
групп учащихся 
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Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на 
основе данных 
диагностического 
исследования. 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции. 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-

педагогического 
сопровождения ребёнка 
с ЗПР. 

Аналитическое Обсуждение 
возможных 
вариантов решения 
проблемы, 
построение 
прогнозов 
эффективности 
программ 
коррекционной 
работы. 

Медико-

психолого-

педагогический 
консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 
консилиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом — осуществляется 
практическая реализация программы коррекционной работы. На основе 
наблюдения педагогами за поведением ребенка на уроке и переменах, качеством 
обучения, активностью участия ребенка во внеурочных мероприятиях 
определяются функции содержание дальнейшей деятельности учителей 
начальных классов, родителей, логопед. 

Четвёртый этап -заключительный (аналитико-обобщающий) - 
включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 
коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ТНР 
планируемых результатов освоения Образовательной программы школы. 

 

9. Организационный раздел 

9.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО5. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не 
менее 5 часов. Программа коррекционной работы разрабатывается 
образовательной организацией в зависимости от особых образовательных 
потребностей обучающихся. 

Годовой календарный учебный график соответствует годовому 
календарному графику в ООП НОО. 

 

9.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

                                                           

5
 Раздел III ФГОС НОО. 
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 Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает:  
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения 

и их функциональных обязанностей;  
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников;  
 описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 
Кадровое обеспечение  
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой ОО ОД.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения, служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

ОО ОД укомплектовано учебно-вспомогательным персоналом, 
медицинским работником по соглашению с областной больницей №3, 
работниками пищеблока, на основании договора. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Должность: руководитель образовательного учреждения.  

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: заместитель руководителя.  

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 
разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 
совершенствование методов организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль качества образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: учитель.  

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ.  
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 
стажу работы.  

Должность: социальный педагог.  

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы.  

Должность: учитель-логопед.  

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на 
максимальную коррекцию недостатков в развитии обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу 
работы.  

Должность: педагог-психолог.  

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы.  

Должность: библиотекарь.  

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 
информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 
профессиональное образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 
Должность: бухгалтер.  

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского 
учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций.  

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее 
профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет; бухгалтер: среднее 
профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж 
работы по учёту и контролю не менее 3 лет.  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала ОО ОД является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации Стандарта:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;  
• принятие идеологии Стандарта общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. Одним из условий 
готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального 
общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований Стандарта.



Перспективный план курсовой подготовки педагогов МАОУ «Прииртышская СОШ», работающих на уровне НОО 

2019-2020 учебный год 

 

№ ФИО педагога Должность Курсы, год План  
Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Абалакская СОШ» 

1. Булашева Дарья Ивановна 

 

учитель физкультуры 2017, Физкультурное образование и воспитание обучающихся, в условиях реализации 
ФГОС второго поколения;                                                               
2019, Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни обучающихся с 
различными образовательными потребностями на предмете ОБЖ и БЖД в условиях 
реализации ФГОС второго поколения 

2020 

 

2022 

2. Денисова Екатерина Сергеевна учитель начальных классов   

3. Долгушина Наталья Михайловна учитель начальных классов 2017, Организация работы по информационному и учебно-методическому обеспечению 
реализации ООП 

2019, Модернизация содержания начального образования с использованием 
межпредметных технологий с целью достижения  планируемых результатов ФГОС 

2020 

 

2022 

4. Низовских Галина Александровна учитель начальных классов 2017, Профессионально-методическое развитие ч начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО 

2020 

 Ушакова Светлана Владимировна учитель начальных классов 2017, ФГОС: метапредметность, УУД, преемственность;                                                        
2017, Я-директор 

2020 

2020 

МАОУ «Прииртышская СОШ» 

14. Авазбакова Нурия Сабировна учитель индивидуального 
обучения на дому 

2017, Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы;  
2017, Организация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ начальной школы и инклюзивного обучения 

2020 

 

2020 

15. Алыкова Гузель Сиявитдиновна учитель начальных классов 2019, Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС, 72 ч. 
2019, Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС, 72 ч.  
2019, Особенности реализации ФГОС начального общего образования нового 
поколения, 72 ч. 

2022 

2022 

2022 

16. Вахитова Маркиза Ниматулловна учитель начальных классов 2017, ФГОС: метапредметность, УУД, преемственность, 125 ч.                                                
2018, Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы, 72 ч.                                  
2018, Профессионально-методическое развитие учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО, 72 ч. 

2020 

2021 

 

2021 

17. Киргинцева Елена Николаевна учитель иностранных языков 2017,  Актуальные вопросы профессионально-педагогического развития учителя 
иностранных языков в условиях реализации требований ФГОС, 72 ч.;                                             
2017, ФГОС: метапредметность, УУД, преемственность, 125 ч. 

2020 

 

2020 

18. Мальцев Алексей Иванович учитель физкультуры 2019, Теоретико-методологические основы преподавания шахмат по программе 
"Шахматы в школе" 

2022 

19. Пуминова Светлана Владимировна учитель начальных классов 2017, Конкурс профессионального мастерства как творческая площадка инновационных 
идей и современных образовательных технологий;  
2017, ФГОС: метапредметность, УУД, преемственность, 125 ч.;                                                    
2018, Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы, 72 ч.; 
2018, «Актуальные проблемы реализации курса «Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ)», 72 ч. 
2019,  Профессионально-методическое развитие учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО, 72ч. 

2020 

 

2020 

2021 

 

2021 

 

2022 
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20. Шашков Артем Александрович учитель физкультуры 2017,  ФГОС: метапредметность, УУД, преемственность, 125 ч.;                                                       
2017,  Формирование культуры безопасного здорового образа жизни обучающихся на 
предмете ОБЖ и БЖД в условиях реализации ФГОС второго поколения; 
2018,  Физкультурное образование и воспитание обучающихся в условиях реализации 
ФГОС второго поколения; 
2018, методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы, 72 ч. 

2020 

2020 

 

2021 

 

2021 

21. Якубова Лариса Равильевна учитель начальных классов 2017, ФГОС: метапредметность, УУД, преемственность, 125 ч.; 
2018, Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы, 72 ч. 
2019,  Профессионально-методическое развитие учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО, 72ч. 

2020 

2021 

 

2022 

 

Информация об аттестации педагогов МАОУ «Прииртышская СОШ», работающих на уровне НОО 

2019-2020 учебный год 

 

№ ФИО педагога Должность Категория Дата аттестации 2019 2020 

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Абалакская СОШ» 

1. Булашева Дарья Ивановна учитель физкультуры соответ. После д/о  + 

2. Денисова Екатерина Сергеевна учитель начальных классов молодой педагог   

3. Долгушина Наталья Михайловна учитель начальных классов первая 29.01.2016   

4. Низовских Галина Александровна учитель начальных классов высшая 26.02.2016   

5. Ушакова Светлана Владимировна учитель начальных классов высшая 30.03.2018   

МАОУ «Прииртышская СОШ» 

14. Авазбакова Нурия Сабировна учитель индивидуального обучения на дому первая 26.12.2014 В.+  

15. Алыкова Гузель Сиявитдиновна учитель начальных классов первая 26.04.2013,  

2018-2019 - д/о 

  

16. Вахитова Маркиза Ниматулловна учитель начальных классов высшая 25.12.2015  + 

17. Киргинцева Елена Николаевна учитель иностранных языков первая 26.12.2014 +  

18. Мальцев Алексей Иванович учитель физкультуры первая 25.04.2019 +  

19. Пуминова Светлана Владимировна учитель начальных классов высшая 26.05.2017   

20. Шашков Артем Александрович учитель физкультуры первая 27.09.2018   

21. Якубова Лариса Равильевна учитель начальных классов высшая 27.01.2017   
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного 
обучающегося в год. 
Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательного учреждения, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 
- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 
- образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое 
закрепление на региональном уровне следующих положений: 
- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 
уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 
учреждение) и образовательного учреждения. 
 В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий 
финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым 
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 
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      В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 
- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части; 
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения; 
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
в локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 
их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 
участие органов самоуправления. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основного уровня и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 
образовательного учреждения: 
- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности; 
- за счет привлечения внебюджетных средств. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы  

1)Финансовые условия 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования.  

МАОУ «Прииртышская СОШ» является автономным учреждением и для 
выполнения муниципального задания получает субсидию из бюджета. На 
основании плана финансово – хозяйственной деятельности, на реализацию 
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основных общеобразовательных программ автономному учреждению доведено 
муниципальное задание, финансовое обеспечение которого осуществлено в виде 
субвенций за счет средств местного областного и федерального бюджетов.  

Год 2018 2019 

Сумма бюджета 105 405 486,70 115 876 870,18 

Направления 
использования  бюджетных 

средств (руб.) 

  

на предоставление образования по 
программам начального, основного, 
среднего (полного) общего 
образования в общеобразовательных 
классах 

45 623 575,00 52 248 880,00 

на предоставление образования по 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования в группах 
предшкольной подготовки 

18 683 310,60 16 784 278,00 

на организацию отдыха детей в 
каникулярное время  

182 230,00 647 586,18 

на содержание имущества  40 916 371,10 46 196 126,00 

 

Дополнительным источником финансирования в 2019 году были целевые субсидии 
из бюджета в общем объеме 11 887 046 руб. 50 коп. 
Направления использования целевых субсидий (руб.):  
- приобретение малых архитиктурных форм – 103900,00; 
- оснащение специализированным оборудованием – 500 000,00; 
- приобретение оборудования –234 068,00; 
-организация обеспечения доступности отдыха и оздоровления детей-966 744,23; 
- оснащение открытого плоскостного сооружения спортивным оборудованием и 
инвентарем-3 157 727,28; 
- приобретение стендов в школьный музей-100 000,00; 
-приобретение котла водогрейного-436 450,00; 

- возмещение расходов по организации питания – 3 042 150,00. 

-финансовое обеспечение расходов на социальную поддержку семей, 
имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми-1 896 007,00 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 
финансовый год. 

2)Материально-технические условия 

Материально-технические условия являются основой для создания 
образовательного пространства в организации. Материально – техническая база школы 
соответствует целям и задачам образовательного учреждения. Состояние материально–
технической базы и содержание здания школы в основном соответствует санитарным 
нормам и пожарной безопасности 

В МАОУ «Прииртышская СОШ» и филиалах создана современная безопасная 
образовательная среда: 
- здание и помещения ОУ полностью соответствует СанПиН и нормам противопожарной 
безопасности; 
- в здании предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения и 
вентиляции, пожарной и охранной сигнализации; 
- обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: предусмотрены пандусы; устроены безбарьерные проходы надлежащей 
ширины; установлено специальное оборудование санузлов;  
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- помещение пищеблока соответствует требованиям СанПиН; 
- медицинский кабинет соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие 
кабинета врача, процедурного кабинетов, отдельного санузла, имеет лицензию на 
медицинскую деятельность; 
- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиНом; 
- все кабинеты обеспечены холодным водоснабжением; 
- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 
- спортивный зал соответствуют требованиям безопасности; 
- в кабинетах информатики смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции; 
- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория школы имеет 
ограждение по всему периметру; на входе в здание установлена система контроля 
доступа; внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; 
первый этаж здания обеспечен охранной сигнализацией; установлена «тревожная 
кнопка» для экстренного вызова наряда полиции. 

Система безопасности учреждения: 
- наличие действующей охраны; 
- система контроля и управления доступом;  
- система видеонаблюдения; 
- система электронного расчета за питание. 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ 
и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с 
СанПиНом, наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные 
системы), обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 
СанПиНом и работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии 
с СанПиНом. 

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы 
безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при 
директоре. 

 

МАОУ «Прииртышская СОШ» 

Здание МАОУ «Прииртышская СОШ» введено в эксплуатацию в 2007 г. и рассчитано 
на 180 мест. Обучается 289 учеников. Школа располагается в трехэтажном здании, площадь 
участка – 30812,8 кв.м. На территории волейбольная площадка, площадка для игры в 
стритбол, детская игровая площадка (МАФ).  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные 
приложения к учебникам, электронные пособия, электронные энциклопедии, счетный 
материал, географические карты, гербарии, лупы. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, 
нормативных и 

локальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными 
рабочими местами 
обучающихся и 
педагогических 
работников 

учебные кабинеты – 
14 

рабочее место учителя: 
компьютер, МФУ, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
доступ к электронному 
журналу, комплекты 
интерактивных учебных 
пособий 

Компьютерный 
классы – 1 

интерактивный комплект, 
документ-камера, компьютер, 
МФУ, Web-камеры, цифровые 
фотоаппараты, выход в 
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локальную сеть и Интернет, 
доступ к электронному 
журналу, комплекты 
интерактивных учебных 
пособий, общее количество 
ученических компьютеров – 8; 

15 планшетов.  
2 Помещения для 

занятий учебно-

исследовательской и 
проектной 
деятельностью, 
моделированием и 
техническим 
творчеством 

Кабинет биологии, 
химии 

 

- рабочее место учителя: 
компьютер, МФУ, выход в 
локальную сеть и Интернет, доступ 
к электронному журналу, 
комплекты интерактивных учебных 
пособий, комплекс для изучения 
химии и биологии; цифровой 
микроскоп, ученические 
микроскопы, наборы для 
первоначального изучения химии, 
комплекты по химии для 
поведения ЕГЭ. 

Кабинет 
информатики  

Комплекты EVE 3 для занятий 
кружка робототехники, 
ресурсные наборы; 3D 

принтер. 
3 Лаборатории и 

мастерские (для 
реализации учебной и 
внеурочной 
деятельности) 

Кабинет технологии  компьютер, МФУ, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
доступ к электронному 
журналу, швейные машины 

4 Информационно-

библиотечные 
центры с рабочими 
зонами, 
оборудованными 
читальными залами 
и 
книгохранилищами, 
обеспечивающими 
сохранность 
книжного фонда, 
медиатекой 

Библиотека  компьютер зав. библиотекой, 
МФУ, выход в локальную сеть 
и Интернет, доступ к 
электронному журналу; 

5 Актовый зал Актовый зал 90 
мест  

компьютер, проектор, экран; 

6 Спортивные 
комплексы, залы, 
бассейны, 
стадионы, 
спортивные 
площадки, тиры, 
оснащённые 
игровым, 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарём 

Наличие 
универсального 
спортивного зала  
 

Большой спортивный зал 273 м2 
 

Наличие спортивных 
площадок (на 
территории школы) 

Спортивная площадка для 
волейбола 

Спортивная площадка для 
стритбола 
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7 Помещения для 
питания 
обучающихся, а 
также для хранения 
и приготовления 
пищи, 
обеспечивающие 
возможность 
организации 
качественного 
горячего питания, в 
том числе горячих 
завтраков 

Наличие столовой со 
всеми 
характеристиками 

Столовая, наличие 
электронного расчета за 
питание. 
Оборудование: Плита, мармит, 
жарочный шкаф, 
пароконвектомат, 
холодильники (6 шт.) 

8 Помещения для 
медицинского 
персонала 

Наличие кабинета 
врача, процедурного 
и  отдельного 
санузла 

Мебель для приема, весы 
электронные, ростомер, 
шкафы стеклянные для 
лекарств, кушетки, 
медиуинское оборудование 

9 Административные 
и иные помещения, 
оснащённые 
необходимым 
оборудованием, в 
том числе для 
организации 
учебного процесса с 
детьми-инвалидами 
и детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

рабочее место 
директора и 
приемная:   

компьютеры, МФУ, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
доступ к электронному 
журналу,  

рабочее место 
заместителей 
директора  

компьютеры, МФУ, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
система громкоговорящей 
связи, доступ к электронному 
журналу,  

кабинеты прочего 
педагогического и 
учебно-

вспомогательного 
персонала  

компьютеры, МФУ, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
телефоны, доступ к 
электронному журналу; 

серверная управление всеми цифровыми 
системами, 
администрирование сетей. 

10 Гардеробы, 
санузлы, места 
личной гигиены 

Наличие гардеробов 
и санузлов, 
оборудованных в 
соответствии с 
СанПиН 

 

11 Участок 
(территория) с 
необходимым 
набором 
оснащённых зон 

Наличествует  Волейбольная площадка, 
площадка для игры в стритбол, 
детская игровая площадка 
(МАФ). 

 

Сведения о материально-технической базе МАОУ «Прииртышская СОШ» 

 

Наименование Количество  

Число зданий и сооружений (ед) 1  
Общая площадь всех помещений (м2) 2740,1  
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед.) 

14 
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Количество классных комнат для обучающихся 5-9 классов с 
автоматизированными рабочими местами для учителя (ед) 

9 

из них с интерактивным оборудованием 9 

из них классы для проведения практических занятий и лабораторий 0 

Их площадь (м2) 0  
Количество мастерских (ед) 20 

в них мест 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед) 1 

Имеет ли учреждение тир (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение стадион (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение тренажерный зал (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение хореографический зал (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) да  
Имеет ли учреждение медицинский кабинет (да, нет) да  
Имеет ли учреждение процедурный кабинет (да, нет) да  
Имеет ли учреждение стоматологический кабинет (да, нет) нет 

Имеется ли столовая с горячим питанием для обучающихся в 
общеобразовательном учреждении (да, нет) 

да  

Количество посадочных мест в столовых– всего (мест) 60  
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) 289 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 
питанием (чел) 

58 

Имеет ли учреждение библиотеку (да, нет) да 

Имеет ли учреждение читальный зал (да, нет) нет  
Имеет ли учреждение радиоузел (да, нет) да 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 
учебники), брошюр, журналов (ед) 

9300  

в т.ч. школьных учебников (ед) 2500 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 
капитального ремонта (да, нет) 

нет  

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет  
имеют все виды благоустройства (да, нет) да  
Наличие: водопровода (да, нет) да  
центрального отопления (да, нет) да  
канализации (да, нет) да  
Количество автобусов для перевозки детей 2 

в них пассажирских мест (мест) 55  
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 
(ед) 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 8 

Имеет ли учреждение мобильный класс (да, нет) да 

Количество персональных ЭВМ (ед) 79 

из них: приобретенных за последний год 5 

используются в учебных целях 61 

Число переносных компьютеров 53 

из них используются в учебных целях 53 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да  
Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да 

Скорость подключения к сети Интернет до5мбит/с (да, нет) да  
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из 79 
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стр.36) (ед) 
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да  
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да  
Имеет ли учреждение электронный дневник, электронный журнал (да, 
нет) 

да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да  
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да  
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) нет 

Количество огнетушителей (ед) 21 

Количество сотрудников охраны (чел) 1  
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да  
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да  
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 
сведений о своей деятельности (да, нет) 

да 

 

Филиал «МАОУ Прииртышская СОШ»-«Абалакская СОШ» 

Школа располагается в двухэтажном здании, площадь пришкольного участка – 1,7 га. 
На территории хоккейная коробка, детские спортивно-игровые площадки.  

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ»- «Абалакская СОШ» размещена в 
двухэтажном типовом кирпичном здании. Здание школы размещено на самостоятельном 
благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: физкультурно-спортивная 
(стадион), хозяйственная, игровая (игровая зона для обучающихся начальных классов). В 
школе имеются кабинеты для сна. Территория школы ограждена забором. По периметру 
территории установлено видеонаблюдение. Школа рассчитана на 106 мест, фактически 
обучается 173 обучающихся. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к 
инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В 
школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 
дисциплин. Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья, 
регулируемые по высоте). 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, 
нормативных и 

локальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными 
рабочими местами 
обучающихся и 
педагогических 
работников 

учебные кабинеты – 13 рабочее место учителя: 

компьютер, выход в 
локальную сеть и 
Интернет, доступ к 
электронному журналу, 
электронной 
учительской, комплекты 
интерактивных учебных 
пособий 

компьютерный класс – 
1 

выход в локальную сеть 
и Интернет, доступ к 
электронному журналу, 
электронной 
учительской, системе 
общее количество 
ученических 
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компьютеров – 9; 

2 Спортивные комплексы, 
залы, бассейны, 
стадионы, спортивные 
площадки, тиры, 
оснащённые игровым, 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарём 

Наличие 
универсального 
спортивного зала  

спортивный зал 

Наличие спортивных 
площадок 

Универсальная 
спортивная площадка, 
воркаут 

10 Помещения для 
питания обучающихся, а 
также для хранения и 
приготовления пищи, 
обеспечивающие 
возможность 
организации 
качественного горячего 
питания, в том числе 
горячих завтраков 

Наличие столовой со 
всеми 
характеристиками 

Столовая 

11 Помещения для 
медицинского 
персонала 

Наличие кабинета 
врача, процедурного и 
физиотерапевтического 
кабинетов, отдельного 
санузла 

Необходимое 
оборудование 

12 Административные и 
иные помещения, 
оснащённые 
необходимым 
оборудованием, в том 
числе для организации 
учебного процесса с 
детьми-инвалидами и 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

учительская  оборудованные рабочие 
места: компьютеры, 
МФУ, выход в локальную 
сеть и Интернет, 
телефоны, доступ к 
электронному журналу,  

13 Гардеробы, санузлы, 
места личной гигиены 

Наличие гардеробов и 
санузлов, 
оборудованных в 
соответствии с СанПиН 

 

14 Участок (территория) с 
необходимым набором 
оснащённых зон 

Наличествует  Универсальная спортивная 
площадка для мини-футбола и 
баскетбола 24×12 

 

 

Сведения о материально-технической базе 

 филиала МАОУ «Прииртышская СОШ»- «Абалакская СОШ» 

Наименование Количество  

Число зданий и сооружений (ед) 2 

Общая площадь всех помещений (м2) 2064,1 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед.) 

13 
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Количество классных комнат для обучающихся 5-9 классов с 
автоматизированными рабочими местами для учителя (ед) 

5 

из них с интерактивным оборудованием 5 

из них классы для проведения практических занятий и лабораторий 2 

Их площадь (м2) 97,6 

Количество мастерских (ед) 0 

в них мест 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед) 1 

Имеет ли учреждение тир (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение стадион (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение тренажерный зал (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение актовый зал (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение хореографический зал (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение медицинский кабинет (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение процедурный кабинет (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение стоматологический кабинет (да, нет) Нет 

Имеется ли столовая с горячим питанием для обучающихся в 
общеобразовательном учреждении (да, нет) 

Да 

Количество посадочных мест в столовых– всего (мест) 42 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) 173 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 
питанием (чел) 

76 

Имеет ли учреждение библиотеку (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение читальный зал (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение радиоузел (да, нет) Да 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 
учебники), брошюр, журналов (ед) 

2350 

в т.ч. школьных учебников (ед)  

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 
капитального ремонта (да, нет) 

Нет 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: водопровода (да, нет) Да 

центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) Да 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 
(ед) 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 8 

Имеет ли учреждение мобильный класс (да, нет) Нет 

Количество персональных ЭВМ (ед) 6 

из них: приобретенных за последний год 6 

используются в учебных целях 6 

Число переносных компьютеров 3 

из них используются в учебных целях 3 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия выделенная 
линия 

Скорость подключения к сети Интернет до5мбит/с (да, нет) Нет 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из 
стр.36) (ед) 

9 



48 

 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение электронный дневник, электронный журнал (да, 
нет) 

Да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Количество огнетушителей (ед) 23 

Количество сотрудников охраны (чел) 3 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов (да, нет) 

Да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 
сведений о своей деятельности (да, нет) 

Да 

 


